
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Международное сотрудничество по проблемам безопасности государства»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1 

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3 

 

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение –108 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: дать студентам общую подготовку магистерского уровня, обеспечивающую 

получение ими глубоких фундаментальных знаний в ходе изучения иных общих и 

специальных дисциплин программы, в частности, касающихся места международного 

сотрудничества по проблемам безопасности в современных правовых системах . 

Одновременно учебная дисциплина  ориентирована на передачу студентам знаний, 

необходимых для успешного изучения предметов магистерской программы, связанных с 

изучение вопросов политико-правового развития международного сотрудничества, роли 

международного сотрудничества по проблемам безопасности государства, 

государственно-конфессиональных отношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общенаучному циклу и является дисциплиной по выбору 

М.1ДВ.1, преподается в первом полугодии первого курса магистратуры. 

 

Для изучения данной дисциплины должны обладать знаниями по основным 

юридическим и гуманитарным дисциплинам: теории государства и права, истории 

государства и права зарубежных стран, сравнительному правоведению, догматике, этике и 

культуре. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

 

а) общекультурные (ОК):  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК–2);  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);  

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  
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- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

- готовность к исполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способность принимать участие в проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

-иметь представление об утверждении сотрудничества по проблемам 

безопасности, ее исторической эволюции, развитии связей с российским государством, ее 

специфики в различных регионах нашей страны и его роли в современной России;  

-знать основные исторические этапы развития международного сотрудничества, 

формы его взаимоотношений с другими конфессиями и государством, основные 

направления влияния на общественно-политическую жизнь страны; 

-обладать навыками анализа источников, раскрывающих историю 

международного сотрудничества, а также документов и иных материалов, касающихся  

развития структур в нашей стране, их отношений с другими государствами, 

государственными и общественными организациями;  

-уметь ориентироваться в позициях российских организаций по общественно-

политическим вопросам, находить необходимую информацию для самостоятельного 

изучения истории международного сотрудничества и его современного состояния, 

выражать свою точку зрения во время публичной дискуссии, связанной с проблематикой 

безопасности государства, применять полученные знания при изучении иных учебных 

дисциплин, а также в практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Понятие локальной цивилизации, нации, национальной 

безопасности, национальных интересов. Взаимозависимость безопасности страны, 
общества, государства и личности. Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации.Законодательство в сфере безопасности. Современный 

комплекс проблем безопасности. Общая характеристика проблем безопасности 
постиндустриальной эпохи. Понятие о геополитике и геополитических интересах. 

Источники международных опасностей, причины их возникновения, характеристика, 

превентивные меры. Пути решения глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности. Сферы национальных интересов России и задачи обеспечения 

национальной безопасности. Демографическая обстановка в России и ее влияние на 

безопасность государства. Продовольственная безопасность в стране и в мире. 

Экономическая, энергетическая и финансовая безопасность. Тенденции и подходы в 

области международной безопасности Новые параметры международной безопасности 

Вооруженные конфликты и международный терроризм. Транснациональные угрозы 
 


